
         В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.01.2018 № 74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 

компенсаций в 2018 году» подлежат индексации меры социальной поддержки, 

установленные: 

законом Российской Федерации: 

- от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

федеральными законами: 

- от 26.11.98 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча»; 

- от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне»:  

Указанные выплаты индексируются с 1 февраля 2018 года на 2,5% и 

устанавливаются в следующих размерах: 

Закон РФ от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

Гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, другие 

заболевания, инвалидам вследствие ЧАЭС: 

·       ежемесячная компенсация на приобретение 

продовольственных товаров им, а также их 

детям до 14 лет 

- 903,28 руб. 

·       ежемесячная денежная компенсация в 

возмещение вреда, причиненного здоровью:   

- инвалидам I группы; - 18886,59 руб. 

- инвалидам II группы; - 9443,30 руб. 

- инвалидам III группы. - 3777,30 руб. 

·       ежемесячная денежная компенсация на 

питание ребенка в дошкольной 

образовательной организации 

- 221,94 руб. 

·       ежегодная компенсация за вред здоровью: 
  

- инвалидам I и II групп; - 1505,46 руб. 

- инвалидам III группы. - 1204,38 руб. 



·       единовременная компенсация за вред 

здоровью гражданам, ставшим инвалидами 

вследствие чернобыльской катастрофы: 
  

- инвалидам I группы; - 30109,05 руб. 

- инвалидам II группы; - 21076,36 руб. 

инвалидам III группы. - 15054,56 руб. 

Участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в 1986-

1987 годах, а также участникам в 1988-1990 годах в работах по 

объекту «Укрытие»: 

·       ежемесячная компенсация на приобретение 

продовольственных товаров  
- 602,15 руб. 

·       ежемесячная денежная компенсация на 

питание ребенка в дошкольной 

образовательной организации 

- 221,94 руб. 

·       ежемесячная денежная компенсация в 

возмещение вреда, причиненного здоровью 

(без установления инвалидности)  

- 944,35 руб. 

·       ежегодная компенсация на оздоровление - 903,28 руб. 

Участникам ликвидации последствий 

катастрофы на ЧАЭС в 1988-1990 годах   

·       ежегодная компенсация на оздоровление: 
  

- участнику ликвидации последствий 

катастрофы на ЧАЭС в 1988 году; 
- 602,15 руб. 

- участнику ликвидации последствий 

катастрофы на ЧАЭС в 1989-1990 году; 
- 301,10 руб. 

·       ежемесячная денежная компенсация на 

питание ребенка в дошкольной 

образовательной организации 

- 221,94 руб. 

Эвакуированным (выехавшим добровольно) в 

1986 году из зоны отчуждения:   

·       ежемесячная компенсация на приобретение 

продовольственных товаров  
- 602,15 руб. 



·       ежемесячная денежная компенсация на 

питание ребенка в дошкольной 

образовательной организации 

- 221,94 руб. 

·       ежегодная компенсация на оздоровление - 301,10 руб. 

Переселенным (выехавшим добровольно) из 

зоны отселения в 1986 и последующие годы:    

·       единовременное пособие в связи с 

переездом на новое место жительства  
- 1505,46 руб. 

·       ежемесячная денежная компенсация на 

питание ребенка в дошкольной 

образовательной организации 

- 221,94 руб. 

·       ежегодная компенсация на оздоровление - 301,10 руб. 

Выехавшим в добровольном порядке на новое 

место жительства из зоны проживания с 

правом на отселение в 1986 году и в 

последующие годы: 

  

·       единовременное пособие в связи с 

переездом на новое место жительства  
- 1505,46 руб. 

·       ежегодная компенсация на оздоровление - 301,10 руб. 

Семьям умерших (погибших) граждан, 

получивших или перенесших лучевую болезнь, 

другие заболевания, и инвалидов вследствие 

чернобыльской катастрофы: 

  

·       единовременная компенсация семьям, 

потерявшим кормильца вследствие 

чернобыльской катастрофы  

- 30109,05 руб. 

·       единовременная компенсация родителям 

погибшего вследствие чернобыльской 

катастрофы  

- 15054,56 руб. 

·       пособие на погребение умершего инвалида - 11456,14 руб. 

Семьям умерших (погибших) участников 

ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 

в 1986-1987 гг. 
  



·       ежемесячная денежная компенсация на 

питание ребенка в дошкольной 

образовательной организации 

- 221,94 руб. 

·       ежемесячная компенсация семьям за потерю 

кормильца нетрудоспособным членам семьи, 

бывшим на его иждивении 

- 228,48 руб. 

·       единовременная компенсация семьям, 

потерявшим кормильца вследствие 

чернобыльской катастрофы  

- 30109,05 руб. 

·       единовременная компенсация родителям 

погибшего вследствие чернобыльской 

катастрофы  

- 15054,56 руб. 

·       ежегодная компенсация детям, потерявшим 

кормильца  
- 301,10 руб. 

Федеральный закон от 26.11.98 № 175-ФЗ «О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

Гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, другие 

заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или 

обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие 

аварии, ставшим инвалидами вследствие воздействия радиации: 

·       ежемесячная компенсация на приобретение 

продовольственных товаров им, а также их 

детям до 14 лет 

- 903,28 руб. 

·       ежемесячная денежная компенсация в 

возмещение вреда, причиненного здоровью в 

связи с радиационным воздействием 

вследствие аварии на ПО «Маяк»: 

  

- инвалидам I группы; - 18886,59 руб. 

- инвалидам II группы; - 9443,30 руб. 

- инвалидам III группы. - 3777,30 руб. 

·       ежемесячная денежная компенсация на 

питание ребенка в дошкольной 

образовательной организации 

- 221,94 руб. 



·       ежегодная компенсация за вред здоровью 

гражданам (в том числе детям и подросткам), 

перенесшим лучевую болезнь и другие 

заболевания вследствие аварии на ПО «Маяк»: 

  

- инвалидам I и II групп; - 1505,46 руб. 

- инвалидам III группы. - 1204,38 руб. 

·       единовременная компенсация за вред 

здоровью гражданам, ставшим инвалидами:   

 - инвалидам I группы; - 30109,05 руб. 

 - инвалидам II группы; - 21076,36 руб. 

 - инвалидам III группы. - 15054,56 руб. 

Гражданам, принимавшим в 1957-1958 годах 

непосредственное участие в работах по 

ликвидации последствий аварии на ПО 

«Маяк», либо занятых на работах по 

проведению защитных мероприятий и 

реабилитации радиоактивно загрязненных 

территорий вдоль р.Теча в 1949-1956 годах: 

  

·       ежемесячная компенсация на приобретение 

продовольственных товаров  
- 602,15 руб. 

·       ежемесячная денежная компенсация на 

питание ребенка в дошкольной 

образовательной организации 

- 221,94 руб. 

·       ежемесячная денежная компенсация в 

возмещение вреда, причиненного здоровью 

(без установления инвалидности) 

- 944,35 руб. 

·       ежегодная компенсация на оздоровление - 903,28 руб. 

Гражданам, принимавшим в 1959-1961 годах 

непосредственное участие в работах по 

ликвидации последствий аварии на ПО 

«Маяк», либо занятых на работах по 

проведению защитных мероприятий и 

реабилитации радиоактивно загрязненных 

территорий вдоль р.Теча в 1957-1962 годах: 

  

·       ежегодная компенсация на оздоровление - 602,15 руб. 



·       ежемесячная денежная компенсация на 

питание ребенка в дошкольной 

образовательной организации 

- 221,94 руб. 

Эвакуированным (переселенным) из 

населенных пунктов, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие 

аварии в 1957 году на ПО «Маяк»: 

  

·       ежемесячная компенсация на приобретение 

продовольственных товаров  
- 602,15 руб. 

·       ежемесячная денежная компенсация на 

питание ребенка в дошкольной 

образовательной организации 

- 221,94 руб. 

·       ежегодная компенсация на оздоровление - 301,10 руб. 

Добровольно выехавшим с 29.09.1957 по 31.12.1960 из населенных 

пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 

1957 году на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в р.Теча с 1949 

по 1962 гг.: 

·       ежемесячная денежная компенсация на 

питание ребенка в дошкольной 

образовательной организации 

- 221,94 руб. 

·       ежегодная компенсация на оздоровление - 301,10 руб. 

Гражданам, проживавшим в 1949-1956 годах в 

населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие 

сбросов в р.Теча, и получившим накопленную 

эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв 

(бэр): 

  

·       ежемесячная денежная компенсация  - 602,15 руб. 

Гражданам, проживавшим в 1949-1956 годах в 

населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие 

сбросов в р.Теча, и получившим накопленную 

эффективную дозу облучения свыше 7 сЗВ 

(бэр), но не более 35 сЗв (бэр): 

  

·       ежемесячная денежная компенсация  - 301,10 руб. 



Гражданам, добровольно выехавшим из 

населенных пунктов, подвергшихся 

радиоактивному воздействию вследствие 

аварии на ПО «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в р.Теча, где средняя 

годовая эффективная доза облучения 

составляет 1 мЗв (0,1 бэр): 

  

·       ежегодная компенсация на оздоровление - 301,10 руб. 

Семьям, потерявшим кормильца из числа  граждан, получивших лучевую 

болезнь, другие заболевания, ставших инвалидами вследствие воздействия 

радиации с установленной причинной связью смерти с воздействием 

радиации в результате аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в р.Теча: 

·       ежемесячная денежная компенсация на 

питание ребенка в дошкольной 

образовательной организации 

- 221,94 руб. 

·       ежемесячная компенсация семьям за потерю 

кормильца нетрудоспособным членам семьи, 

бывшим на его иждивении 

- 228,48 руб. 

·       единовременная компенсация семьям, 

потерявшим кормильца из числа граждан, 

умерших вследствие воздействия радиации в 

результате аварии на ПО «Маяк»  

- 30109,05 руб. 

·       единовременная компенсация родителям 

погибшего (умершего) вследствие воздействия 

радиации в результате аварии на ПО «Маяк»  

- 15054,56 руб. 

·       ежегодная компенсация детям за потерю 

кормильца  
- 301,10 руб. 

Семьям потерявшим кормильца из числа 

граждан, принимавших участие в ликвидации 

последствий аварии на ПО «Маяк» в 1957-1961 

гг. 

  

·       ежемесячная компенсация семьям за потерю 

кормильца нетрудоспособным членам семьи, 

бывшим на его иждивении 

- 228,48 руб. 



·       ежегодная компенсация детям, потерявшим 

кормильца  
- 301,10 руб. 

Постановление ВС РФ от 27.12.91 № 2123-1 «О распространении 

действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска» 

Гражданам, из подразделений особого риска, поименованным в 

подпунктах «а»-«д» п.1 Постановления, ставшим инвалидами вследствие 

воздействия радиации и непосредственного участия в деятельности 

подразделений особого риска: 

·       ежемесячная компенсация на приобретение 

продовольственных товаров им, а также их 

детям до 14 лет 

- 903,28 руб. 

·       ежемесячная денежная компенсация на 

питание ребенка в дошкольной 

образовательной организации 

- 221,94 руб. 

·       ежегодная компенсация за вред здоровью: 
  

- инвалидам I и II групп; - 1505,46 руб. 

- инвалидам III группы. - 1204,38 руб. 

·       единовременная компенсация за вред 

здоровью гражданам, ставшим инвалидами:   

- инвалидам I группы; - 30109,05 руб. 

- инвалидам II группы; - 21076,36 руб. 

·       - инвалидам III группы. - 15054,56 руб. 

Гражданам из подразделений особого риска, 

поименованным в подпунктах «а»-«г» п.1 

Постановления, не имеющим инвалидности, 

связанной с действиями в подразделениях 

особого риска: 

  

·       ежемесячная компенсация на приобретение 

продовольственных товаров  
- 903,28 руб. 



·       ежемесячная денежная компенсация на 

питание ребенка в дошкольной 

образовательной организации 

- 221,94 руб. 

·       ежегодная компенсация за вред здоровью -  1142,67 руб. 

Гражданам из подразделений особого риска, 

поименованным в подпункте «д» п.1 

Постановления: 
  

·       ежемесячная компенсация на приобретение 

продовольственных товаров им, а также их 

детям до 14 лет 

- 602,15 руб. 

·       ежемесячная денежная компенсация на 

питание ребенка в дошкольной 

образовательной организации 

- 221,94 руб. 

·       ежегодная компенсация на оздоровление - 903,28 руб. 

Семьям, потерявшим кормильца из числа 

ветеранов из подразделений особого риска   

·       ежемесячная компенсация на приобретение 

продовольственных товаров детям до 14 лет, 

проживавшим совместно с умершим 

- 903,28 руб. 

·       ежемесячная денежная компенсация на 

питание ребенка в дошкольной 

образовательной организации 

- 221,94 руб. 

·       ежемесячная компенсация семьям за потерю 

кормильца нетрудоспособным членам семьи, 

бывшим на его иждивении 

- 228,48 руб. 

·       единовременная компенсация семьям, 

потерявшим кормильца из числа ветеранов из 

подразделений особого риска, умершего 

вследствие радиации  

- 30109,05 руб. 

·       единовременная компенсация родителям 

погибшего вследствие воздействия радиации, 

из числа граждан из подразделений особого 

риска   

- 15054,56 руб. 



·       ежегодная компенсация детям, потерявшим 

кормильца  
- 301,10 руб. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»  

Гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу 

облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) 

·       ежемесячная денежная компенсация на 

приобретение продовольственных товаров  
- 602,15 руб. 

 

 


